
ПАМЯТКА 

Тахограф. Использование. Ответственность. 

 

 

Чем регулируется 

 

1) Постановление Правительства РФ от 23.11.12 № 

1213 «О требованиях к тахографам, категориях и 

видах оснащаемых ими транспортных средств, 

порядке оснащения транспортных средств 

тахографами, правилах их использования, 

обслуживания и контроля их работы». 

- наделило Минтранс полномочиями по 

определению порядка оснащения 

контролирующими устройствами. 

 

2) Приказ Министерства транспорта РФ от 21.08.13 

№ 273 «Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами» 

- обязал владельцев коммерческого 

автотранспорта, перевозящих грузы по России, до 

1 января 2018 года сменить: 

 тахографы ЕСТР,  внедренные 

автопроизводителями до 1 апреля 2014 года; 

 тахографы ЕСТР, монтированные мастерскими 

до 11 марта 2014 года. 

 

3) Приказ Минтранса РФ от 13.02.13 № 36 «Об 

утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства» 

- обязательному оснащению тахографами с СКЗИ 

подлежат: 

 автобусы, если в салоне более восьми мест для 

пассажиров; 

 грузовики тяжелее 3,5 т. 

 

 

Что проверяют 

 

При проведении проверки, представитель контролирующего 

органа, например ДПС (ГИБДД) или РОСТРАНСНАДЗОР 

(транспортной инспекции), имеют право: 

 попросить предъявить для осмотра таходиск (тахошайбу) 

аналогового тахографа 

 попросить предъявить для осмотра таходиски (тахошайбы) 

аналогового тахографа за все дни текущей недели и 

последний за предыдущую неделю 

 попросить предъявить любые возможные распечатки с 

цифровых тахографов 

 производить визуальный осмотр тахографов 

 самостоятельно получать распечатки из цифровых 

тахографов использую личную карту контролера 

 самостоятельно просмотреть данные на дисплее цифрового 

тахографа 

 попросить предъявить карту водителя для цифрового 

тахографа 

 производить считывание данных из карты водителя для 

цифрового тахографа для анализа в специализированном 

программном комплексе 

 производить считывание данных из памяти цифрового 

тахографа для анализа в специализированном программном 

комплексе 

Таким образом, алгоритм проверки выглядит так: 

 В первую очередь инспектор ДПС (ГИБДД) или 

РОСТРАНСНАДЗОР (транспортной инспекции) определит 

вид тахографа установленного на транспортном средстве. 

 После инспектор ДПС (ГИБДД) или РОСТРАНСНАДЗОР 

(транспортной инспекции) поверит соответствие 

установленного вида тахографа нормам соответствующего 

законодательства. 

 Если всё установлено и эксплуатируется по 

закону инспектор может перейти к процедуре проверки 

соблюдения водителем режимов труда и отдыха. 

 

Что будет 

Водителю: «Совершил нарушение по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ. Управлял транспортным средством не оснащенным 

тахографом. Нарушено требование пункта 3 приказа МИНТРАНСА №273 от 21.08.2013»  Данное нарушение 

влечет наложение штрафа от 1 000 до 3 000 рублей, по усмотрению инспектора.   

Механику: «Совершил нарушение по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ. Выпустил на линию транспортное средство не 

оснащенное тахографом. Нарушено требование пункта 3 приказа МИНТРАНСА №273 от 21.08.2013» Данное 

нарушение влечет наложение штрафа от 5 000 до 10 000 рублей, по усмотрению инспектора.  

 

____________________________________________________________________________________ 

Как себя вести 

В протоколе в графе «Объяснения лица…»  

1) «с нарушениями не согласен» 

2) «порядок оснащения тахографами, утвержденный приказом Минтранса № 273 с изменениями, внесенными приказом 

Минтранса № 348, не распространяется на мое транспортное средство, а следовательно, отсутствует состав 

административного правонарушения». 

3) «протокол прошу направить … (сделать отметку места жительства)». 

 

  



Полезная информация 

 Карта водителя для цифрового тахографа является собственностью водителя, изымать карту водителя никто не имеет права, ни при каких 

обстоятельствах. Этого не могут делать представители контролирующих органов в ходе проверки и предприятия при увольнении 

водителей! 

 Не предоставление данных в любом виде по тахографам инспектору ДПС (ГИБДД) может быть трактовано, как неповиновение законному 

требованию сотрудника полиции, а в этом случае уже совсем другие последствия! 

 Оговорки водителей типа "Я не знаю!", "Я не умею!", "У меня закончилась бумага!" и т.д. - не имеют под собой никакой юридической 

силы. УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Согласно действующего законодательства, - Вы должны знать и уметь пользоваться тахографом, а также в 

транспортном средстве должна быть запасная бумага для цифровых тахографов соответствующего типа и чистые таходиски (тахошайбы) для 

аналоговых тахографов. Предприятие, в котором Вы работаете, обязано было Вас перед выпуском на линию обучить и снабдить всеми 

необходимыми расходными материалами. 

 По требованию водителя инспектор обязан поставить отметку о проведении проверки на таходиске (тахошайбе) или в распечатке 

цифрового тахографа. Это можно сделать с обратной стороны таходиска (тахошайбы) или в соответствующем поле внизу на распечатке 

цифрового тахографа или на обратной её стороне. Для этого инспектору достаточно нанести надпись: "Контроль. Дата. Время. ИДПС - ФИО. 

Подпись". Никаких печатей (круглых, квадратных, шестигранных, синих, зеленых, красных и т.д.) инспекторы ставить не обязаны! Они 

действуют в рамках полномочий возложенных на них законом о полиции. В протоколах и постановлениях они же Вам никаких печатей не 

ставят! И тут не обязаны! 

 В случае выявления нарушения инспектор прикладывает соответствующую распечатку цифрового тахографа к материалам дела, предварительно 

подписав её у водителя. 

 Распечатки цифровых тахографов являются основой доказательной базы любого нарушения. Поэтому надо не забывать их прикладывать к 

протоколам. Распечатку цифрового тахографа можно прировнять к фискальному чеку кассового аппарата. Распечатка цифрового тахографа 

является официальным подтверждением нарушения и основанием для составления протокола об административном правонарушении.  

 В случае выявления нарушений на таходисках (тахошайбах) аналоговых тахографов, рекомендуем делать с них копии, и заверять подписью 

водителя. 

 Вниманию водителей! Вы конечно имеете право не подписывать распечатки цифровых тахографов или копии таходисков (тахошайб) с 

выявленными нарушениями, но это не выход! Инспектор ДПС (ГИБДД) или РОСТРАНСНАДЗОР (транспортной инспекции) может привлечь 

понятых и заверить все соответствующие документы с их помощью без Вашего участия. 

 Стоит помнить, что проводить проверку инспектор ДПС (ГИБДД) или РОСТРАНСНАДЗОР (транспортной инспекции) или любой 

другой представитель контролирующего органа может только  до предыдущего времени проведения контроля. Таким образом 

исключается наложение штрафа за одно и тоже нарушение несколько раз в течении периода контроля. Поэтому рекомендуем водителям 

фиксировать факты каждой проверки, подписью инспектора в распечатке. Таким образом Вы сможете сэкономить время при следующем 

контроле. Иначе каждый экипаж ДПС будет проводить процедуру заново. 

 В случае получения распечатки цифрового тахографа при помощи карты контролера - инспектора ДПС (ГИБДД) или РОСТРАНСНАДЗОР 

(транспортной инспекции), время контроля автоматически зафиксируется в памяти тахографа, и будет отображаться во всех распечатках до 

следующей процедуры контроля. 

 


